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ная фабрика г. Спрингфилд». 
«Смиты» в свое время Россия за
купала для полицейских. Эта мо
дель без самовзвода, точь-в-точь 
как в вестернах. Ковбой взводил 
курок левой рукой: делал движе
ние по нему от ствола к себе. Точ
ность, видимо, не ахти какая, но 
шуму было много. Вес смит-вес- 
сона около двух килограммов. 
Так что приходится только удив
ляться, как ковбой, выхватив ору
жие из кобуры и покрутив его на 
пальце, начинал стрельбу.

Название оружию давалось 
по различным причинам. В кол
лекции УВД хранится немецкий 
револьвер «Арминиус», назван
ный в честь вождя древних гер
манцев Арминия. История у это
го экземпляра трагическая. При 
задержании его криминальный 
владелец в 1999 году убил со
трудника милиции, ранил женщи

Модель пистолета, из которого был убит А. С. Пушкин.

«Условясь с Пушкиным сой- 
тись в кондитерской Вольфа, 
Данзас отправился сделать нуж- 

| ные приготовления. Наняв пар
ные сани, он заехал в оружейный 
магазин Куракина за пистолета
ми, которые были уже выбраны 
Пушкиным заранее: пистолеты 
эти были совершенно схожи с пи
столетами д ’Аршиака. Уложив их 
в сани, Данзас приехал к Воль
фу, где Пушкин уже ожидал его» 
-т а к  записал А. Амосов рассказ 
К. К. Данзаса о последних днях 
жизни и кончине Александра 
Сергеевича Пушкина.

Алексей достает из огромно
го металлического сейфа писто
лет.

-  Та самая модель, из кото
рой стреляли на дуэли Дантес и 
Пушкин, -  поясняет Ступин. -  
Проверено по документальным 
источникам. Бережем как зени
цу ока.

Пистолет в отличном состоя
нии, как и его соседи, первые дуль
нозарядные, шомпольного типа 
французского и бельгийского про
изводства. Когда-то они участво
вали не только в дуэлях, но и со
бытиях военного характера.

В эру пистолетов возникла 
малоизвестная в наши дни но
винка -  знаменитый ТОЗ оружей
ника Коровина калибра 6.35 мм. 
Машина отличная. Не случайно 
ее тут же приняли на вооружение 
советские спецслужбы.

Со словом «маузер» у нас 
связано представление о плос
ком крупном оружии с деревян
ной кобурой. Его особенно мно
го было в гражданскую войну. Но, 
оказывается, существуют и ма
лыши калибра 6.35. Их в коллек
ции много. Выпускались они в 
Бельгии, Австрии, Франции, Вен
грии. За размер называли граж
данским оружием.

Гигантских собратьев маузе
ра Россия закупала в огромных 
количествах, как калибра 7.63, 
так и 9 миллиметров. Матросы 
носили их в деревянной кобуре на 
длинном ремне.

Знаменитый парабеллум 
(«готовься к войне»), как выясни
лось, имеет и свои слабые сто
роны. Он состоит из многочис
ленных деталей, сложен и трудо
емок в сборке. Гитлер, как и Ста
лин, не выпускавший из поля зре
ния военное вооружение, обра
тил на это внимание. И дал зада
ние создать замену. Так появил
ся вальтер, мощная, надежная, 
удачная модель. Вальтер П-28 
есть в коллекции УВД, как и две 
модели парабеллума.

Самый известный вальтер 
ППК, пистолет, которым была 
вооружена полиция, имеет такую 
аббревиатуру не случайно. Она 
расшифровывается как «писто
лет полицай криминаль». Им до 
последнего времени была воору
жена полиция Австрии. Расска
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"3 июля мы рассказали о коллекции холодного оружия 
- экспертно-криминалистического управления УВД. Не 
-менее интересна и богатая «оружейная палата» кримина
листов. На днях капитан милиции Алексей Ступин показал 
-ее корреспонденту «Северного края».

зывают, когда в стране решили 
перейти на итальянскую берет- 
ту, полицейские изъявили свое 
нежелание расставаться с на
дежным вальтером. И были слу
чаи, когда его пытались припря
тать.,

Любовь к отдельным моде
лям иногда носит парадоксаль
ный характер. Несмотря на то, 
что в России ТТ давным-давно 
снят с вооружения, в мире он про
должает пользоваться популяр
ностью. Достаточно сказать, что 
детище конструктора Токарева 
пекут как блины в Польше, Ки
тае, Югославии. Звезду на руко
яти в Югославии, например, за
меняет герб страны. Ценят пис
толет не только за его тактико
технические данные, но и как

Кольт, которым пользовались ковбои Дикого Запада.
оружие Победы. К сожалению, в 
нашей стране в связи с тем, что 
ТТ легко достать, он стал оружи
ем киллеров. И еще один любо
пытный парадокс. Браунинг и пи
столет Токарева по внешнему 
виду как близнецы-братья.

Оружием мафии последнее 
время стал и австрийский глог. 
Он тоже есть в коллекции УВД. 
Это легкое и компактное оружие. 
Рамка, рукоять и магазин сдела
ны из полипропилена. Из метал
ла лишь ствол, ударно-спусковой 
механизм и кожух затвора. Пис
толет из композитного материа
ла гораздо дешевле своих кол
лег. В магазине 15 патронов, уло
женных в шахматном порядке.

Алексей достает револьвер, 
хорошо знакомый по американс
ким фильмам о Диком Западе, 
где герои то и дело палят из длин
ноствольного оружия. На одном 
надпись «Смит-Вессон, оружей

ну, а затем застрелился сам. Про
изошло это на «пятерке».

Особая статья -  револьвер 
системы Нагана. Он отличается 
от остального оружия этого клас
са тем, что в нем удивительно 
просто решена проблема проры
ва пороховых газов: барабан на
езжает на казенную часть и пе
рекрывает утечку газов. С этой 
идеей изобретатель Наган выиг
рал конкурс, объявленный царс
ким правительством России, ког
да потребовалось оружие для 
армии.

Револьверы этой марки были 
двойного действия: с самовзво
дом и с предварительной поста
новкой курка на боевой взвод. 
Первые-для офицерского соста
ва, вторые-для унтер-офицеров. 
Для последних модель была с па
мяткой: «дабы нижние чины не 
расходовали зря патронь!».

В особом шкафу -  оригиналь Ми-напорный револьвер английских почтальонов велодог.

Самодельный двуствольный револьвер.

ные модели. Среди них завод
ской кольт Браунинга. Он внеш
не повторяет все его особенно
сти. Но стрелять нельзя. Писто
лет выполнен из мягкого метал
ла -  силумина и является коллек
ционным образцом.

Здесь же самоделки. Две от
няли у парня, приехавшего из 
Афгана. Как-то подошел он к 
очереди у пивнушки. Попросил, 
чтобы его пропустили. Мужики 
отказали. Тогда он вынул писто
лет устрашающего вида. Пока 
пил свое пиво, подъехала мили
ция. Пистолет отобрали, наказы
вать не стали.

Он соорудил второй, еще кру
че. Два длинных ствола, один под 
другим. Барабан на оба ствола и 
двойной курок. Одним словом, 
полет фантазии.

Еще одну «самоделку» (беру 
слово в кавычки не случайно, по
скольку это взлет инженерной 
мысли) в 1947 году в Ярославле 
изготовил некий Толя. И год, и 
имя мальчишки на алюминиевой 
трости. В ней ствол от ППШ. Есть 
прицельное приспособление, ку
рок. Но всего этого не видно, пока 
оружие не готово к бою.

Когда трость отобрали, на

шелся человек, который побесе
довал с Толей и понял:перед ним 
самородок. Мальчишку отправи
ли на оружейный завод. Как-то 
журналисты заинтересовались 
судьбой юного конструктора, об
ратились в соответствую щие 
службы. Там ответили: «Не сто
ит интересоваться судьбой одно
го из засекреченных талантов 
военной техники».

А с тростью недавно произо
шел любопытный случай. Вышел 
из строя механизм производства 
выстрела. Отдали специалистам. 
Те развели руками: мол, такого 
не может быть, механизм дей
ствовал вопреки постулатам ме
ханики.

И последнее. Многие слыша
ли о существовании револьве
ров, именуемых за свой внешний 
вид бульдогами. В оружейной 
палате есть... велодоги из Брита
нии. Название произошло от ан
глийских слов «велосипед» и «со
бака». Эти револьверы имели 
при себе почтальоны, разъезжав
шие на велосипедах. Нередко за 
ними вдогонку бросались собаки. 
Приходилось отстреливаться, 
правда, холостыми.

Владимир ШИРЯЕВ.


